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Цель. Сравнение и мониторинг чувствительности к препаратам штаммов дрожжевых грибов, выделенных от пациен
тов с вульвовагинальным кандидозом (ВВК), атопическим дерматитом (АД) и дисбиозом кишечника (ДК). 
Материалы и методы. Проведено определение родового состава штаммов дрожжевых грибов, выделенных в период 
2011–2014 гг. из влагалища пациенток с ВВК (37 изолятов), из отделяемого прямой кишки пациентов с ДК (42 изо
лята) и с поверхности кожи пациентов с АД (43 изолята). Оценена in vitro эффективность натамицина и препаратов 
азолового ряда в отношении всех изолятов и проведено сравнение этих показателей с таковыми, полученными 
в предыдущие годы.
Результаты. Установлено, что родовой состав штаммов от пациенток с ВВК представлен родами Candida spp. (97,3%) и 
Rhodotorula spp. (2,7%); от пациентов с АД – Candida spp. (72,7%), Rhodotorula spp. (22,7%), Cryptococcus spp. (2,3%) и 
Trichosporon spp. (2,3%); от пациентов с ДК – Candida spp. (79%), Rhodotorula spp. (7%), Geotrichum spp. (5%). 
Saccharomyces spp. (5%), Debaryomyces spp. (2%) и Cryptococcus spp. (2%). Показано, что чувствительность штаммов, 
выделенных от пациенток с ВВК, оцененная методом микроразведений, к флуконазолу, клотримазолу и кетоконазолу 
за последние три года была стабильно низкой по сравнению с 1999–2000 гг.; эффективность итраконазола при этом 
продолжала снижаться, а чувствительность к натамицину, выросшая в период с 2006–2008 гг., в последние три года 
продемонстрировала более низкий уровень. Доля штаммов, устойчивых к азолам, по последним данным, варьирует 
от 51,2 до 60,9%, тогда как ранее она составляла 5–21%. Этот же показатель для натамицина составляет от 9,7 до 
15,2%, тогда как в 1999 г. для штаммов от пациентов с АД он составлял всего 6%. Натамицин в большей из двух 
исследуемых концентраций (16 мкг/мл) проявлял стойкий фунгицидный эффект (14 сут наблюдения), в то время как 
азолы в высоких концентрациях (64 мкг/мл для флуконазола и 4 мкг/мл для прочих азолов) лишь тормозили рост 
грибов и только в течение первых 3–4 сут. Кроме того, в соответствии с ранее полученными данными, азолы, в отли
чие от натамицина, были неэффективны в отношении штаммов базидиомицетов родов Rhodotorula spp., Crypto
coccus spp. и Trichosporon spp.
Заключение. Эффективность изученных препаратов в отношении штаммов дрожжевых грибов зависит от локуса и 
имеет тенденцию к снижению с течением времени. Кроме того, за последние 3 года отмечается несколько более высо
кая средняя чувствительность выделенных штаммов к натамицину, нежели к препаратам азольного ряда. 
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The objective. Comparison and monitoring of drug sensitivity of strains of yeast fungi isolated from patients with vulvovaginal 
candidiasis (VVC), atopic dermatitis (AD) and intestinal dysbiosis (ID). 
Materials and methods. We performed detection of the generic composition of strains of yeast fungi isolated in 2011–2014 
from the vagina of patients with VVC (37 isolates), from discharge of the rectum of patients with ID (42 isolates) and from the 
surface of the skin of patients with AD (43 isolates). We assessed in vitro the effectiveness of natamycin and azole group drugs 
with respect to all isolates, and compared these values with those obtained in previous years.
Results. As has been found, the generic composition of strains obtained from patients with VVC is represented by the genuses 
Candida spp. (97.3%) and Rhodotorula spp. (2.7%); from patients with AD – Candida spp. (72.7%), Rhodotorula spp. (22.7%),  
to Cryptococcus spp. (2.3%) and Trichosporon spp. (2.3%); from patients with ID – Candida spp. (79%), Rhodotorula spp. (7%), 
Geotrichum spp. (5%). Saccharomyces spp. (5%), Debaryomyces spp. (2%) and Cryptococcus spp. (2%). As is shown, the 
sensitivity of strains isolated from patients with VVC, assessed by the method of microsolutions, to fluconazole, clotrimazole 
and ketoconazole was invariably low in the past three years as compared with 1999–2000; while the effectiveness of itraco
nazole continued to decrease, and the sensitivity to natamycin that increased in 2006–2008, in the past three years 
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Н а фоне интенсивного использования антибиотиков и 
роста иммунодефицитных состояний оценка свойств 

дрожжевых грибов становится все более необходимой. 
Основными показателями при этом являются родовой/видо
вой состав и чувствительность к противогрибковым препара
там. Начиная с 1999 г. в Институте им. И.И.Мечникова ведет
ся мониторирование данных показателей [1]. В начале иссле
дования проводились только на штаммах, выделенных от 
пациентов с атопическим дерматитом и бронхолегочными 
аллергическими заболеваниями, позже – еще и от пациенток 
с вульвовагинальным кандидозом [2, 3]. Знания такого рода, 
а также использование метода определения чувствитель
ности для каждого штамма (пациента) должны способство
вать проведению корректной терапии заболеваний, ассоции
рованных с грибковой микрофлорой. 

Целью настоящей работы явилось сравнение и монито
ринг чувствительности к препаратам штаммов дрожжевых 
грибов, выделенных от пациентов с вульвовагинальным кан
дидозом (ВВК), атопическим дерматитом (АД) и дисбиозом 
кишечника (ДК). 

За период 2011–2014 гг. проведен сбор и коллекциониро
вание штаммов дрожжевых грибов, полученных от 37 паци
енток с ВВК в возрасте от 22 до 43 лет. В этот же период 
была собрана аналогичная коллекция штаммов, выделен
ных от 42 пациентов с ДК в возрасте от 2 до 47 лет и 43 па
циентов с АД в возрасте 1 года до 35 лет. 

Следует отметить, что пациенты, включенные в исследо
вание, были тщательно обследованы. В группах по нозоло
гиям статистически значимых различий не обнаружено. 
Тяжелых сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, 
бронхиальная астма, язва желудка, системные заболевания 
и т.д.) у пациентов не было. Диагнозы пациентам выставле
ны на основании клинических исследований и подтвержде
ны лабораторными данными. 

Посевы отделяемого прямой кишки проводили по стан
дартной методике путем разведения навески и высевов на 
чашки с плотной питательной средой Сабуро. В исследова
ние брали только те штаммы дрожжевых грибов, обсеменен
ность которыми превышала норму (свыше 103 КОЕ/г). 

Забор вагинального отделяемого проводили стандарт
ным методом с помощью тампона, который затем помещали 

в транспортную среду, после чего в лаборатории суспенди
ровали в стерильном физрастворе и производили посев на 
чашки с питательной средой ГПД [4]. Изучали только те 
штаммы дрожжевых грибов, обсемененность которыми пре
вышала норму (свыше 101 КОЕ/мл). 

Посевы с поверхности кожи атопических больных прово
дили методом отпечатков в контейнеры (бакпечатки фирмы 
«Ленмедполимер») с агаризованной средой ГПД по ранее 
разработанной методике [4]. Оценивали только те штаммы 
дрожжевых грибов, обсемененность которыми превышала 
норму (свыше 40 КОЕ/дм2). 

Родовую идентификацию выросших колоний дрожжевых 
грибов проводили описанным ранее методом [2]. Принад
леж ность к виду C. albicans определяли по тесту на росто
вые трубки, а к виду Cr. neoformans – по тесту с эскулином. 

Тест на чувствительность дрожжевых грибов проводили 
методом микроразведений в 96луночных круглодонных 
планшетах по ранее описанной методике [1]. Чувствитель
ность грибов определяли при следующих двух концентра
циях: для кетоконазола, клотримазола и итраконазола – 
0,5 и 4,0 мкг/мл, для флюконазола – 8 и 64 мкг/мл, для на
тамицина – 2 и 16 мкг/мл. Концентрации были выбраны 
в соответствии с верхним и нижним пределами минималь
ных ингибирующих концентраций для Candida albicans, 
опубликованных на сайте NCCLS, а в случае натамицина – 
на основании собственных предварительных исследова
ний. В качестве исследуемого материала использовали 
1суточные культуры грибов, выращенные на агаре ГПД 
при 27°С. Стартовое содержание жизнеспособных клеток 
в испытуемой жидкой среде составляло 103 ÷ 104 КОЕ/мл. 
Чувстви тельными считали штаммы, которые не росли при 
обеих испытанных концентрациях противогрибкового пре
парата. Выраженная в баллах чувствительность при этом 
была равна 3. К умеренно устойчивым относили изоляты, 
способные к росту при меньшей из двух испытуемых кон
центраций, но не растущие при высокой концентрации ан
тимикотика (чувствительность равна 2 балла). Устойчивыми 
штаммами считали те, которые росли в присутствии обеих 
концентраций препарата (чувствительность равна 1 баллу). 
Учет результатов проводили по мере выявления роста куль
туры в контрольной ячейке, т.е. через 2–3 сут инкубации 
в термостате. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью 
программы Microsoft Excel. 

Сбор и оценка штаммов дрожжевых грибов от пациентов 
с ДК проводились нами лишь последние 3 года. Средние 
значения обсемененности составили 1,1 × 105 КОЕ/г. 
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demonstrated a lower level. According to recent data, the percentage to azoleresistant strains varies from 51.2 to 60.9%, 
whereas earlier it was 5–21%. The same index for natamycin is from 9.7 to 15.2%, whereas in 1999 it was only 6% for strains 
from patients with AD. Natamycin at the greater of the two studied concentrations (16 μg/ml) demonstrated a stable fungicidal 
effect (14 days of observation), whereas azoles at high concentrations (64 μg/ml for fluconazole and 4 μg/ml for other azoles) 
only slowed down the growth of fungi and only during the first 3–4 days. Also, according to previously obtained data, azoles, 
unlike natamycin, were not effective with respect to strains of Basidiomycetes of genuses Rhodotorula spp., Cryptococcus spp. 
and Trichosporon spp.
Conclusion. The effectiveness of the studied drugs with respect to strains of yeast fungi depends on the locus and has a 
tendency to decrease in the course of time. Also, in the past 3 years there is a somewhat higher average sensitivity of the 
isolated strains to natamycin than to azole group drugs. 
Key words: atopic dermatitis, vulvovaginal candidiasis, intestinal dysbiosis, yeasts, antifungal drugs
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Родовой/ видовой состав полученных штаммов представ
лен на рис. 1. Видно, что у большинства носителей преоб
ладающим видом явился Candida albicans (53%). Еще 26% 
составляли прочие виды данного рода, но все же 21% изо
лятов были представлены совершенно иными родами гри
бов – Rhodotorula spp., Geotrichum spp., Saccharomyces spp., 
Debaryo myces spp. и Cryptococcus spp. Обнаружение дрож
жей рода Cryptococcus вынудило нас провести видовую 
идентификацию – данный штамм оказался видом Cr. neofor
mans, который зачастую является возбудителем криптокок
кового менингита. Он был выделен от пациентки в возрас
те 47 лет с дефицитом иммунитета. В отечественной лите
ратуре основное внимание уделяется штаммам Candida 
spp., причем преимущественно Candida albicans, что, веро
ятно, обусловлено их частой встречаемостью [5]. Однако не 
следует забывать, что родовое разнообразие играет боль
шую роль при оценке чувствительности штаммов: напри
мер, изоляты базидиомицетов – Rhodotorula spp., Crypto
coccus spp. и Trichosporon spp. почти нечувствительны 
к азолам [2]. В зарубежном обзоре [6], посвященном мико
биоте кишечника, так же основной упор сделан на C. albi
cans, однако цитируется работа Dollive [7], где наряду с 
плес невыми грибами в кишечнике обнаруживали такие 
рода, как Cryptococcus spp. 

Изучение родового/видового разнообразия дрожжей при 
ВВК показало, что подавляющее большинство штаммов 
дрожжей относились к роду Candida (97,3%) и только 2,7% – 
к роду Rhodotorula. Среднее значение обсемененности со
ставило 4,2 × 105 КОЕ/мл. 

При АД родовой состав выделенных за тот же период 
времени изолятов был многообразнее: 72,7% относились 
к дрожжам рода Candida, 22,7% – к Rhodotorula, 2,3% – 
к Cryptococcus, 2,3% – к Trichosporon. Среднее значение об
семененности составило 7,3 × 102 КОЕ/дм2. 

Чувствительность к противогрибковым препаратам оце
нивали как в баллах, так и в процентах от общего числа 
штаммов, проявивших чувствительность, умеренную устой
чивость и нечувствительность (рис. 2, табл. 1). Из рис. 2 
видно, что доля штаммов, чувствительных к азолам, относи
тельно невысока и колеблется в пределах 31,7 – 48,8% в за
висимости от локуса. Однако если обратиться к данным, 
полученным в нашей лаборатории в 1999 году [1], то можно 
увидеть, что эти показатели были следующими: флюкона
зол – 85% культур были к нему однозначно чувствительны, 
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Geotrichum spp.
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Candida spp.

C. albicans
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Рис. 1. Родовое разнообразие штаммов дрожжевых грибов, 
выделенных от пациентов с дисбиозом кишечника. 0
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Рис. 2. Данные по чувствительности дрожжевых грибов, выде-
ленных от пациентов с разными формами эпителиального дис-
биоза за период с 2011 по 2014 гг.
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а клотримазол, кетоконазол и итраконазол также проявляли 
высокую эффективность – 74, 69 и 61% соответственно. 
Процент нечувствительных изолятов, по последним данным, 
варьирует от 51,2 до 60,9, тогда как ранее он составлял 
5–21. Более того, если обратиться к зарубежным источни
кам [8], то можно видеть, что зарубежные штаммы Candida 
проявляли устойчивость к азолам в диапазоне от 2,3 до 
11,9% в зависимости от вида. На наш взгляд, это может 
быть обусловлено повсеместным и бесконтрольным исполь
зованием азолов на территории нашей страны. Не исключе
но также, что за рубежом изменились стандартные концен
трации азолов, которые включены в тестсистемы для 
определения чувствительности. 

К низким концентрациям натамицина были чувствитель
ны не более 19,5% штаммов (рис. 2), тогда как доля умерен
но устойчивых культур была значительной – 70,7–83,3%. 
Этот же показатель в 1999 г. составил 75%, поскольку было 
больше чувствительных культур. Кроме того, в настоящее 
время частота нечувствительных к натамицину культур, вы
деленных от пациентов с ДК, составляет 9,7%, тогда как 
в 1999 г. для штаммов от пациентов с АД он составлял 6%. 
Обращает на себя внимание тот факт, что число штаммов, 
чувствительных к обеим концентрациям натамицина (рис. 2), 
наибольшее в группе ДК – 19,5%, в два раза ниже в группе 
АД – 9,3% и 0% – в группе ВВК. Это можно объяснить тем, 
что при ВВК натамицин назначают значительно чаще, чем 
при других нозологиях, особенно при дисбиозе кишечника, в 
случае которого отдают неоправданное предпочтение пре
паратам азольного ряда, несмотря на то, что флуконазол на 
90% всасывается из кишечника и не создает достаточной 
концентрации в его просвете, тогда как натамицин в крови 
при приеме внутрь не обнаруживается и обеспечивает ста
бильно высокую концентрацию на всем протяжении кишеч
ной трубки. 

При этом доля изолятов, вообще не чувствительных к на
тамицину, была наименьшей среди всех исследованных пре
паратов. Так, для натамицина доля нечувствительных изо
лятов составила лишь около 10%, тогда как для азоловых 
препаратов находилась в диапазоне 51,2–60,9% (т.е. при
близительно в 5–6 раз выше). Данный показатель наиболее 
важен для клинической практики, т.к. при местном примене
нии препарата достигаемая локальная концентрация актив
ного вещества значительно превышает требуемую для эли
минации умеренно устойчивых грибов, а потому терапия 
будет неэффективной только при наличии полностью резис
тентных штаммов. 

Данные, представленные в табл. 1, позволяют оценить 
эффективность различных противогрибковых препаратов 
в динамике.

Видно, что чувствительность штаммов, выделенных от 
пациенток с ВВК, к флуконазолу, клотримазолу и кетокона
золу за последние несколько лет была стабильно невысо
кой по сравнению с 1999–2000 гг.; эффективность итрако
назола при этом продолжает снижаться. А вот с чувстви
тельностью к натамицину происходит следующее: подъем 
этого показателя в период 2006–2008 гг. оказался непосто
янным, и в последние три года вновь обозначилась тенден
ция к его снижению. Вероятно, такие колебания также свя
заны с продвижением натамицина именно в последнее 
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время как средства от «молочницы», что неизбежно приво
дит к формированию резистентных форм дрожжевых гри
бов – аналогичное негативное влияние массовых реклам
ных кампаний можно видеть и на примере активно рекла
мируемых азоловых препаратов (Дифлюкан, Флюкостат и 
ряд других). Подтверж дением этому предположению могут 
служить аналогичные показатели для штаммов, выделен
ных с кожи больных АД – в этом случае не наблюдается 
значительного снижения среднего уровня чувствительнос
ти к натамицину. 

Интересны данные, полученные по средним уровням чув
ствительности за последние три года для 15 штаммов бази
диомицетных дрожжей родов Rhodotorula spp., Cryptococcus 
spp. и Trichosporon spp., выделенных от пациентов всех трех 
исследуемых категорий. Оказалось, что, аналогично ранее 
полученным данным, базидиомицеты почти нечувствитель
ны к азолам: флуконазол – 1,26 ± 0,42; кетоконазол – 1,53 ± 
± 0,64; клотримазол – 1,26 ± 0,46; итраконазол – 1,13 ± 0,25, 
что согласуется с ранее полученными нами данными [2]. 
В то же время этот показатель для натамицина составил 
2,20 ± 0,32. Этот феномен можно объяснить, с одной сторо
ны, низкой чувствительностью 14άдеме тилазы базидиоми
цетов к азолам, а с другой – тем, что у базидиомицетов эр
гостерол является не единственным стеролом, образующим 
мембраны, поэтому и синтез стеролов не так сильно подав
ляется ингибитором 14ά деметилазы. 

Относительно механизма действия натамицина на 
грибные клетки не так давно получены новые данные. 
Ранее считали, что, аналогично другим полиенам – ниста
тину, леворину и др., он связывает стеролы мембраны 
цитоплазмы, и гибель клетки наступает по причине раз
рыхления клеточной мембраны и оттока жизненно важных 
веществ. Теперь механизм его действия уточнен: натами
цин специфически связывается с эргостеролом, изза 
чего тот не может проявлять свои функции – эндоцитоз, 
экзоцитоз и слияние вакуолей [9]. Этот эффект по
прежнему стойкий – инкубация планшет в течение 14 сут 
показывает, что в ячейках с натамицином при концентра
ции 16 мкг/мл роста не происходит (эффект фунгицид
ный), тогда как в ячейках с азолами в течение указанного 

срока постепенно селекционируются устойчивые клетки и 
начинается их рост. 

В табл. 2 представлены обобщенные данные, касающие
ся эффективности антимикотических препаратов in vitro за 
последние годы. Видно, что при ВВК высокой активностью 
in vitro не обладал ни один препарат, тогда как при ДК и АД 
относительно высокая активность была характерна для на
тамицина. 

Использование противогрибковых препаратов для лече
ния дисбиозов различной этиологии дает возможность регу
лировать численность популяций дрожжевых грибов и, 
таким образом, предоставляет организму время для восста
новления баланса отношений с оппортунистической микро
флорой. Однако частое применение антимикотиков, как и в 
случае с противобактериальными препаратами, неизбежно 
ведет к селекции резистентных штаммов микроорганизмов. 
Очевидно, что клиницисту, прежде чем назначать противо
грибковый препарат, желательно располагать информацией 
о его эффективности in vitro. 

В частности, отмечается тревожная тенденция к росту 
числа резистентных штаммов Candida spp. к препаратам 
азолового ряда; в случае подобной приобретенной либо ха
рактерной для некоторых штаммов дрожжевых грибов кон
ституциональной резистентности препаратами первого вы
бора являются полиеновые макролиды. Среди последних 
внимания заслуживает натамицин – он имеет отличающийся 
от прочих представителей данного класса механизм дей
ствия; подавляющее большинство штаммов Candida spp. 
сохраняют чувствительность к нему. Более того, создавае
мая при местном применении высокая концентрация делает 
натамицин эффективным и в отношении штаммов, имею
щих in vitro умеренную чувствительность.

Кроме того, наши исследования последних лет показали, 
что наиболее важную роль в защите влагалища от грибов и 
бактерий играют антимикробные пептиды – вещества эндо
генного происхождения, синтезируемые, в основном, нейт ро
филами и клетками эпителия [10]. Повидимому, в случаях 
хронического течения вагинальных дисбиозов врачу необхо
димо расширить спектр ис пользуемых препаратов, проводя 
иммунокоррекцию. Для этого в первую очередь нужно убе

Таблица 1. Сравнение средних значений чувствительности дрожжевых грибов*, выделенных от пациентов разных категорий 
в различные периоды исследований

Категории и сроки Средние значения чувствительности к препаратам, баллы***
Флуконазол Клотримазол Кетоконазол Итраконазол Натамицин 

ВВК**, 1999–2000 (n = 48) 2,80 ± 0,34 2,5 ± 0,70 2,56 ± 0,66 2,41 ± 0,69 2,12 ± 0,31
ВВК**, 2006–2008 (n = 51) 1,95 ± 0,83 1,85 ± 0,91 1,74 ± 0,76 2,05 ± 0,68 2,64 ± 0,46
ВВК, 2011–2014 (n = 37) 1,95 ± 0,97 1,78 ± 0,89 1,86 ± 0,93 1,76 ± 0,82 1,84 ± 0,27
АД**, 1999–2000 (n = 50) 2,04 ± 0,84 1,76 ± 0,79 1,80 ± 0,64 2,30 ± 0,62 2,16 ± 0,34
АД**, 2006–2008 (n = 64) 1,40 ± 0,59 1,40 ± 0,61 1,65 ± 0,71 2,00 ± 0,74 2,31 ± 0,47
АД, 2011–2014 (n = 43) 2,07 ± 0,91 1,76 ± 0,85 2,12 ± 0,86 1,86 ± 0,84 2,0 ± 0,186
ДК, 2011–2014 (n = 42) 1,80 ± 0,82 1,66 ± 0,80 1,80 ± 0,82 1,78 ± 0,88 2,10 ± 0,35
Итоговый средний балл, 2011–2014 1,94 1,73 1,92 1,8 1,98
*приведены обобщенные данные по всем родам дрожжевых грибов; **данные взяты для сравнения из ранее опубликованной статьи [11]; ***приведены средние 
арифметические величины ± средние абсолютных значений отклонений от среднего.

Таблица 2. Эффективность антимикотических препаратов in vitro при ВВК, ДК и АД по данным 2011–2014 гг.*

Флуконазол Клотримазол Кетоконазол Итраконазол Натамицин
ВВК средняя низкая средняя низкая средняя
ДК высокая низкая высокая средняя высокая
АД средняя низкая средняя низкая высокая
*за низкую эффективность принимали показатели средних значений чувствительности, которые были ниже 1,8; за среднюю – 1,8–2,0; за высокую – выше 2,0.
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диться, что проблема состоит именно в снижении уровня 
антимикробных пептидов. На базе института Мечникова 
внедрен в практику такой вид анализа, когда определяется 
суммарная противомикробная активность данного локуса. 
Если уровень этой активности окажется низким, то, наряду с 
назначением, например, натамицина, целесообразно ис
пользовать иммуностимулятор, повышающий уровень и ак
тивность нейтрофилов. При этом в ранее проведенном нами 
исследовании [11] было продемонстрировано, что примене
ние натамицина само по себе может приводить к нараста
нию содержания антимикробных пептидов в вагинальном 
отделяемом и, таким образом, способствовать коррекции 
местных нарушений резистентности.
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